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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение знаний, умений и навыков в сфере правового регулирования
финансовых отношений в контексте российского и международного финансового
права

Задачи
дисциплины

ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и
практики их применения;
уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой
сфере;
получения комплексного представления о финансовом праве;
формирование навыков применения финансовых правовых норм в
практической деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в профессию
Деловые коммуникации
Деньги, кредит, банки
История (история России, всеобщая история)
Правоведение
Правовое обеспечение экономики
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансовых рынков
Современная финансовая система и финансовый
рынок
Финансовые рынки
Финансовый анализ
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-11.1 Знать: действующие правовые
нормы, обеспечивающие борьбу
с коррупцией в различных
областях жизнедеятельности;
способы профилактики
коррупции и формирования
нетерпимого отношения к ней

Должен обладать знаниями
действующего Законодательства, а
также правовых норм, которые
обеспечивают борьбу с коррупцией в
различных областях
жизнедеятельности; способы
профилактики коррупции и
формирования нетерпимого отношения
к ней

Тест

УК-11.2 Уметь: планировать,
организовывать и проводить
мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской
позиции и предотвращение
коррупции в социуме

Должен обладать умением
планировать, организовывать и
проводить мероприятия,
обеспечивающие формирование
гражданской позиции и
предотвращение коррупции в социуме

Практическое
задание



УК-11.3 Владеть: навыками
взаимодействия в обществе на
основе нетерпимого отношения
к коррупции

Должен обладать навыками
взаимодействия в обществе на основе
нетерпимого отношения к коррупции

Кейс

ПК4 Способен осуществлять консультирование по оформлению финансовой документации и
сопровождению сделок в части финансовых услуг и продуктов

ПК-4.1 Знать нормативно-правовые
акты, порядок, процедуры и
условия заключения договоров,
базовые банковские, страховые,
инвестиционные продукты и
услуги

Должен обладать знаниями
нормативно-правовых актов, а также
порядок, процедуры и условия
заключения договоров, базовые
банковские, страховые,
инвестиционные продукты и услуги

Тест

ПК-4.2 Уметь сравнивать параметры
финансовых продуктов,
организовывать и проводить
деловые переговоры

Должен обладать умением сравнивать
параметры финансовых продуктов,
организовывать и проводить деловые
переговоры

Практическое
задание

ПК-4.3 Владеть навыками проведения
консультаций в части
финансовых услуг и продуктов
с потенциальными
контрагентами

Должен обладать навыками проведения
консультаций в части финансовых
услуг и продуктов с потенциальными
контрагентами

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие
финансов и
финансовой
деятельности

Понятие, признаки и функции финансов.
Финансовая система России.
Финансовая деятельность государства и местного
самоуправления как сфера финансово- правового
регулирования: понятие, задачи, функции.
Средства, способы, формы и методы
осуществления финансовой деятельности.
Принципы финансовой деятельности: законности,
гласности, федерализма, плановости.
Соотношение понятий государственные финансы
и финансы предприятий.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
УК-11.3



2. Финансовое право
- самостоятельная
отрасль права

Финансовое право как отрасль права.
Понятие, предмет и методы финансового права.
Система финансового права: общая и особенная
части.
Характеристика подотраслей и институтов
финансового права. Соотношение с другими
отраслями права.
Отграничение финансового права от смежных
отраслей права. Критерии отграничения
финансового права от конституционного,
административного, муниципального и
гражданского.
Источники финансового права.
Конституционные основы финансового права.
Иные нормативные законодательные акты как
источники финансового права.
Действие финансово-правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Соотношение финансового права и финансового
законодательства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-4.1
ПК-4.3

3. Финансовый
контроль

Понятие, принципы и виды финансового контроля.
Государственный и негосударственный
финансовый контроль.
Предварительный, текущий и последующий
финансовый контроль.
Обязательный и инициативный финансовый
контроль.
Бюджетный, налоговый, таможенный, валютный,
банковский контроль и контроль за страховой
деятельностью.
Бухучет и его значение для проведения
финансового контроля.
Понятие финансовой дисциплины.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



4. Бюджетное право
и бюджетное
устройство
Российской
Федерации

Понятие бюджета.
Бюджетное право и его источники.
Бюджетное правоотношение.
Бюджетные права Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и местных
образований.
Бюджетное устройство и бюджетная система
Российской Федерации.
Три ступени бюджетной системы.
Принципы бюджетной системы Российской
Федерации.
Бюджетная классификация Российской Федерации
и ее состав.
Общая характеристика федерального закона о
федеральном бюджете.
Структура бюджета (на примере федерального
бюджета).
Целевые фонды федерального бюджета: понятие и
классификация целевых государственных
(региональных, местных) денежных фондов, их
правовой режим, характеристика целевых фондов
федерального бюджета.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

5. Правовые основы
государственных
и муниципальных
доходов

Понятие и система государственных и
муниципальных доходов.
Классификация доходов.
Понятие государственного унитарного
предприятия.
Налоговые доходы: федеральные, региональные и
местные налоги; сборы, пени и штрафы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Финансовая
система

Финансовая система Российской Федерации, ее
внутреннее строение.
Характеристика элементов финансовой системы
РФ на современном этапе, ее изменения в связи с
переходом к рыночной экономике.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

7. Финансово-
правовые основы
валютного
регулирования в
РФ

Понятие и типы валютных режимов.
Валютное регулирование: понятие, краткая
характеристика основных элементов.
Источники валютного регулирования.
Субъекты валютных правоотношений.
Понятие «резиденты» и «нерезиденты», их
правовой статуса в области валютного
регулирования.
Понятие валюты и валютных ценностей как
объектов валютных правоотношений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



8. Основы
финансово -
правового
регулирования в
зарубежных
странах

Понятие, принципы и источники бюджетного
права зарубежных стран.
Понятие и стадии бюджетного процесса в
зарубежных странах.
Налоговое право зарубежных стран.
Основные виды налогов зарубежных стран,
соотношение между прямыми и косвенными
налогами.
Ответственность за нарушение налогового
законодательства зарубежных стран.
Банковские системы зарубежных стран.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Международное
финансовое право
как отрасль права

Понятие международного финансового права:
предмет, методы правового регулирования.
Теоретические подходы к доктрине
международного финансового права.
Понятие и классификация норм международного
финансового права.
Система науки международного финансового
права.
Структура международного финансового права
Международные финансовые отношения.
Правовые принципы международных финансовых
отношений.
Юридическая природа норм международного
финансового права.
Система норм международного финансового права

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Международно-
правовое
регулирование
банковской
деятельности и
платежно -
расчетных
отношений

Мировая практика договорного и публично-
правового регулирования отношений в банковской
сфере.
Международно-правовое регулирование
предотвращения несостоятельности кредитных
организаций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
ПК-4.1
УК-11.3
ПК-4.2
ПК-4.3

11. Международно-
правовое
регулирование
финансового
учета и контроля

Международно-правовое регулирование учета
финансовых активов и финансовых обязательств.
Международно-правовое регулирование
финансового контроля

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

12. Международно-
правовое
регулирование
рынка ценных
бумаг и
финансовых
инструментов

Концептуальные основы международно-правового
регулирования рынка ценных бумаг и финансовых
инструментов.
Значение норм национального и международного
финансового права в регулировании рынка ценных
бумаг.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



13. Международное
инвестиционное
право

Понятие международного инвестиционного права.
Роль иностранных инвестиций в глобализации
мировой экономики.
Источники международного инвестиционного
права.
Принципы и нормы международного
инвестиционного права.
Международно-правовое регулирование
иностранных инвестиций на многосторонней
основе.
Правовое регулирование иностранных инвестиций
на двусторонней основе.
Соглашения о поощрении и защите инвестиций
(СПЗИ).
Модели двусторонних соглашений о поощрении и
защите инвестиций.
Многостороннее агентство по гарантиям
инвестиций (МИГА).
Соглашение о торговых аспектах инвестиционных
мер (ТРИМС) (Agreement on Trade-Related
Investment Measures - TRIMS).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

14. Международно-
правовое
регулирование
страхования

Современные договоры страхования финансовых
рисков.
Международно-правовые принципы страхового
надзора.
Понятие страхования как экономической и
страховой категории.
Функции страхования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

15. Ответственность
за нарушение
бюджетного
законодательства

Понятие и виды юридической ответственности за
нарушение бюджетного законодательства.
Принципы ответственности за нарушение
бюджетного законодательства РФ.
Государственное принуждение в бюджетной
сфере.
Понятие «бюджетного правонарушения».
Роль административной ответственности за
нарушение бюджетного законодательства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 6
6. 2 1 0 1 6
7. 2 1 0 1 4



8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
11. 2 1 0 1 4
12. 2 1 0 1 4
13. 2 1 0 1 4
14. 2 1 0 1 4
15. 1 1 0 0 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 4
6. 3 2 0 1 6
7. 3 2 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
11. 2 1 0 1 4
12. 2 1 0 1 4
13. 2 1 0 1 4
14. 2 1 0 1 4
15. 2 1 0 1 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8



2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 1 0.5 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 0.5 0 0 0.5 6

10. 0.5 0 0 0.5 6
11. 0.5 0 0 0.5 4
12. 0.5 0 0 0.5 4
13. 0.5 0 0 0.5 4
14. 1 0 0 1 4
15. 0.5 0 0 0.5 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является



необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
В зависимости от своего содержания нормы финансового права могут быть:

Варианты ответов:
1. Обязывающими, запрещающими, уполномочивающими;
2. Материальными, процессуальными;
3. Материальными, обязывающими;

Вопрос №2 .
Различие Общей и Особенной частей финансового права:

Варианты ответов:
1. Состоит в том, что в Общей части рассматриваются основные общие принципы, правовые формы

и методы финансовой деятельности, а в Особенной - конкретные финансово-правовые институты;
2. Не существует;
3. Состоит в том, что в общей части рассматриваются нормы права, относящиеся к



государственному сектору экономики, а в особенной - к частному;
Вопрос №3 .
Источниками финансового права являются:

Варианты ответов:
1. Труды классиков политэкономии, философии, политологии, финансов;
2. Конституция Российской Федерации;
3. 5. Акты органов государственной власти; акты главы государства; акты высшего органа

исполнительной власти; акты федеральных органов судебной власти;
Вопрос №4 .
Акты органов государственной власти включают в себя:

Варианты ответов:
1. Акты законодательного органа Российской Федерации - Федерального собрания;
2. Акты Правительства Российской Федерации;
3. Акты главы государства;
4. 2 и 3

Вопрос №5 .
Такие источники финансового права, как подзаконные акты учреждений, предприятий и организаций,
издаваемые в области организации финансовой деятельности и оперативного управления
государственными финансами существуют в виде:

Варианты ответов:
1. Нормативных приказов, инструкций министров, руководителей государственных комитетов и

ведомств;
2. Постановлений Правительства РФ;
3. Решения Конституционного суда РФ и Высшего арбитражного суда;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Счетная палата Российской Федерации проводит экспертно-аналитическое мероприятие по вопросу
эффективности налоговых льгот по налогу на прибыль организаций. Вправе ли Счетная палата
запросить налоговую отчетность организаций, применяющих данные налоговые льготы, и материалы
налоговых проверок по ним? Обоснуйте ответ ссылками на НПА. – материал взят с сайта Студворк
https://studwork.org/order/1565759-reshenie-4h-keysov-po-finansovomu-pravu 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Фирма РФ ведет переговоры 15 апреля о закупке партии японских часов с одной из фирм в Японии.
Требование японской фирмы: платеж должен быть осуществлен в иенах по поставке партии часов.
Поставка состоится через семь месяцев. Цена 2850 иен/ед. Размер партии 15000 ед.
Покупатель должен осуществить через семь месяцев платеж в сумме 42750000 иен.
Курсы обмена доллара на иены по состоянию на 15 апреля (USD/JPY): Наличный обменный курс -
0,004173 Июньский - 0,004200 15 Сентябрьский фьючерсный контракт - 0,004237 Декабрьский-
0,004265 Партия часов прибывает 18 ноября.
Вопрос: Описать процедуру хеджирования сделки путем проведения операции с валютными
фьючерсными контрактами, ответив на следующие вопросы: -С какими трудностями сталкивается
импортер при осуществлении хеджирования?
-С каким количеством фьючерсных контрактов импортер будет проводить хеджирование и почему?
-На какую сумму у импортера останется незащищенный хеджем валютный риск?
-Какова общая сумма потерь импортера при осуществлении операции хеджирования?
-По каким причинам хедж был эффективен всего лишь частично 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Предположим, что курс доллара к евро и к иене подвержен изменениям в равной степени. Но при этом
евро неожиданно стремится к своему обесценению относительно доллара, когда доходность остальных
ваших активов внезапно возрастает, в то время как иена в тех же условиях демонстрирует резкое
повышение своего курса относительно доллара.
Вопрос: -Какая валюта, иена или евро, будет более рискованной в этих условиях, с точки зрения
резидента США, России? -Примените портфельный подход. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Изложите классический способ покрытия валютного риска на срочном валютном рынке: а) импортер
покупает ту валюту на срочном валютном рынке на срок, которую он должен поставщику; б)
экспортер продает на срочном валютном рынке ту валюту, которую он предполагает получить от
своего иностранного покупателя.
Как Вы понимаете выражение: а) импортер покрывает свою короткую валютную позицию длинной
позицией на валютном рынке; в) экспортер обеспечивает покрытие своей длинной валютной позиции
короткой на валютном рынке. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Кейс для формирования «ПК-4.3»
Пусть в настоящий момент страна импортирует автомобили по цене 8 тыс. долл. Ее правительство
считает, что отечественные производители со временем смогут выпускать машины, стоящие всего 6
тыс. долл., но прежде неизбежен период, в течение которого цена на отечественные автомобили
должна составлять 10 тыс. долл. а) Предположим, что в такой стране каждая автомобилестроительная
фирма должна пройти через определенный период, в течение которого производимые машины будут
иметь высокую себестоимость. При каких условиях наличие высоких начальных издержек
производства будет оправдывать защиту отрасли на этапе ее становления с помощью мер
протекционизма? б) Теперь предположим, что некая фирма, собирающаяся выпускать автомобили,
понесла определенные расходы, связанные с приобретением знаний, которые позволят ей продавать
машины по 6 тыс. долл., но другие фирмы могут воспользоваться ее опытом и начать предлагать свои
машины по той же цене. Объясните, как это может помешать развитию отечественной
промышленности и как решению этой проблемы могут помочь меры по защите отрасли,
переживающей начальный период развития. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-4.3»
Представьте, что две идентичные страны ограничили импорт до одинаковых уровней, но одна из них
добилась этого с помощью пошлин, а другая – с помощью квот. После реализации этих
ограничительных мер в обеих странах произошло одинаковое сбалансированное увеличение расходов
на приобретение отечественных товаров. В какой из этих стран увеличение спроса вызвало большее
реальное повышение курса отечественной валюты? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-4.3»
Объясните, почему нередко утверждается, что экспортеры испытывают затруднения, когда их
отечественная валюта дорожает в реальном исчислении по сравнению с иностранными валютами, и
процветают, когда происходит реальное обесценивание отечественной валюты по сравнению с
денежными единицами других стран. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-4.3»
Почему импортозамещающая индустриализация может оказаться более успешной стратегией в таких
крупных развивающихся странах, как Бразилия, а не в таких сравнительно малых странах, как Гана? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-11.1»
Вопрос №1 .
Основными источниками финансового права являются: 

Варианты ответов:
1. нормативно-правовые акты
2. обычаи
3. международные договоры
4. судебная практика

Вопрос №2 .
Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании и соблюдении
финансового законодательства – это принцип: 

Варианты ответов:
1. законности
2. плановости
3. финансового контроля
4. гласности

Вопрос №3 .
Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании и соблюдении



финансового законодательства – это принцип: 

Варианты ответов:
1. законности
2. плановости
3. финансового контроля
4. гласности

Вопрос №4 .
Представление денег или товаров в долг на определенный срок на условиях возмездности и
возвратности - это:

Варианты ответов:
1. Сберегательный сертификат;
2. Облигации;
3. Кредит;

Вопрос №5 .
Государственный кредит бывает:

Варианты ответов:
1. Внутренним и внешним;
2. Федеральным и местным;
3. Прямым и косвенным;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-11.2»
В основе самой коррупции лежит нарушение формальных норм поведения непосредственных
носителей властных полномочий, связанное с их стремлением к обладанию материальными благами и
средствами их достижения, что является следствием сформировавшегося у них особого социального
интереса, основанного на иных ценностях, чем те, которые служат обществу ориентиром требуемого
поведения. Обладание властью и ее использование по усмотрению становится для них средством
достижения обозначенных целей, а также выступает в качестве стабилизирующего фактора,
сохраняющего неизменность сложившегося положения. Этими или другими причинами объясняется
живучесть коррупции и практическая невозможность ее полного искоренения? Попытайтесь
аргументировать свой ответ. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-11.2»
Изучите правовые документы, содержащие нормы об ответственности за коррупционное поведение
(Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных нарушениях). Выделите конкретные статьи,
устанавливающие ответственность за нарушения в сфере государственной и муниципальной службы,
изучив следующие правовые акты:
– Уголовный кодекс РФ;
– Кодекс об административных нарушениях.
Составьте таблицу видов нарушений антикоррупционного законодательства в сфере государственной
и муниципальной службы.
В таблице укажите следующие данные: – вид правонарушения; – конкретное содержание
правонарушения; – норму закона, в которой закреплено правонарушение; – субъектный состав
правонарушения. Результаты зафиксируйте в рабочей тетради для самостоятельной работы. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-11.2»
Прочтите и проанализируйте мудрые высказывания великих людей разных эпох о коррупции.
Проследите динамику данного понятия и сделайте вывод.
В римском праве существовал термин corrumpire, который являлся синонимом слов «разламывать»,
«портить», «разрушать», «повреждать», «подкупать» и одновременно обозначал любое должностное
противоправное действие. Corrupt в переводе с английского – развращенный, продажный, бесчестный,
сorruption – порча, разложение, искажение, испорченность.
 1. «Самое главное при всяком государственном устройстве – поставить дело так, чтобы должностным
лицам невозможно было наживаться». Аристотель
2. «Чем больше в государстве коррупции, тем больше законов». Тацит
3. «Государство погибнет тогда, когда законодательная власть окажется более испорченной, чем
исполнительная». Шарль Монтескье
4. «Нет ничего ошибочнее, чем мысль, что казнями можно регулировать цены или отучить от
взяточничества». Владимир Короленко



5. «Того, кто хоть что-нибудь стоит, довольно трудно купить». Э. Севрус

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-11.2»
- Составить сравнительную таблицу коррупционных преступлений и иных коррупционных
правонарушений (отметить общее и различия). - Составить схему: виды коррупционных преступлений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-11.2»
- Ответить на вопрос: Почему необходимо наличие легального определения понятия «коррупция»?; -
Составить схему: признаки коррупционного преступления. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Кейс для формирования «УК-11.3»
Банк России как орган валютного регулирования издал нормативные акты по вопросам: - порядок
покупки и продажи иностранной валюты в России; - уплата налога за куплю-продажу иностранной
валюты; - порядок вывоза, ввоза и пересылки валюты Российской Федерации; - нормы вывоза и ввоза
нерезидентами наличной валюты России; - порядок осуществления резидентами вывоза и пересылки
из России валютных ценностей. Все ли вопросы входят в компетенцию Центрального банка
Российской Федерации? Какие вопросы он может решать самостоятельно? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-11.3»
Приведите пример нормативного финансово-правового акта и финансовоправовой нормы. Покажите
соотношение акта, нормы, статьи акта. В норме финансового права выделите гипотезу, диспозицию и
санкцию. Обратите внимание, как отдельные элементы нормы расположены в актах и статьях актов.
На основе анализа нормативных актов, определяющих правовое положение налоговых органов и
налоговую систему страны, определите меры государственного принуждения, выделите в них санкции,
в том числе финансово-правовые. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-11.3»
При создании КБ на основании лицензий Центрального Банка ему был определен уставный капитал и
норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Банк выполнил резервное требование
не полностью, сославшись на то, что для некоторых банков данные нормативы ниже. Банк России в
бесспорном порядке взыскал с КБ недовнесенные средства, а также наложил на него штрафные
санкции в размере 2% оплаченного уставного капитала. Дайте юридический анализ сложившейся
ситуации. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-11.3»
Кредитная организация грубо нарушила федеральный закон по организации своей деятельности и
формированию резервных фондов. На предписания Банка России о ликвидации нарушений она не
отреагировала, а при проверке предоставила аудиторам ложную информацию по существу вопроса.
Каков порядок проведения проверок кредитных организаций? Какие возможные меры может принять
Банк России за указанные нарушения? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-11.3»
Составьте схему налоговых платежей, собираемых на территории Российской Федерации. Покажите
основания для их классификации. Выделите среди них налоги и сборы. Назовите основные мотивы для
такого разграничения, и как это касается зачисления в бюджеты разных уровней. Какой критерий
разграничения налоговых платежей назван в налоговом законодательстве при их разделении на
федеральные, территориальные и местные налоги и сборы? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие финансов и финансовой деятельности

1. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность.
2. Система государственных финансовых органов.
3. Роль финансовой деятельности государства в социальной сфере.

Тема 2. Финансовое право - самостоятельная отрасль права
4. Наука финансового права.
5. Предмет, система и методология науки финансового права.
6. История развития и современные актуальные проблемы науки финансового права.
7. Понятие и элементы финансово-правовой нормы.
8. Классификация финансово - правовых норм по характеру воздействия, по содержанию.
9. Структура финансово – правовой нормы и ее связь с положениями финансово – правовых актов.
10. Понятие, особенности и классификация финансовых правоотношений.
11. Субъекты и объекты финансового правоотношения.
12. Отличие субъекта финансового правоотношения от субъекта финансового права.
13. Содержание финансового правоотношения.
14. Особенности прав и обязанностей субъектов финансового правоотношения.
15. Правоотношения активного и пассивного типов.
16. Реализация финансового правоотношения: стадии, средства и способы.
17. Юридические факты в финансовом праве.
18. Классификация юридических фактов и юридических составов.

Тема 3. Финансовый контроль
19. Органы государственного и муниципального финансового контроля.
20. Финансовый контроль органов представительной власти.
21. Счетная палата РФ как субъект финансового контроля.
22. Финансовый контроль Президента РФ.
23. Финансовый контроль органов исполнительной власти.
24. Министерство финансов РФ, Федеральная служба по налогам и сборам РФ, Министерство
внутренних дел РФ, как субъекты финансового контроля. Их права и обязанности. Иные органы
контроля, их функции. Банк России.
25. Аудит как негосударственный (независимый) финансовый контроль. Обязательный и
инициативный аудит.
26. Формы и методы финансового контроля. Ревизии и проверки как основные формы финансового
контроля, их виды.

Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации
27. Правовой режим государственных и муниципальных внебюджетных фондов.
28. Источники образования и направления использования Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования, Федерального и территориального фонда обязательного медицинского
страхования РФ.
29. Правовой режим целевых фондов Президента РФ и Правительства РФ.



30. Основы формирования и распределения доходов и расходов в бюджетной системе Российской
Федерации. Исполнение бюджетов всех уровней.
31. Дефицит бюджета и источники его покрытия. Понятие профицита бюджета. Межбюджетные
отношения.
32. Органы, исполняющие федеральный бюджет. Казначейское исполнение бюджетов.
Распорядители бюджетов: полномочия и ответственность.
33. Сокращение расходов бюджета (секвестр). Блокировка расходов бюджета. Иммунитет бюджетов.
Зачет денежных средств. Отчет об исполнении бюджета

Тема 5. Правовые основы государственных и муниципальных доходов
34. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности.
35. Доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности.
36. Доходы от платных услуг, оказываемых органами государственной власти, местного
самоуправления, а также бюджетными, учреждениями.
37. Доходы, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности.
38. Доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от других уровней
бюджетной системы Российской Федерации.
39. Средства государственного кредита и страхования.
40. Доходы государственных внебюджетных фондов и иные.

Тема 6. Финансовая система
41. Использование зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ.
42. Понятие платежной системы.
43. Понятие денежной политики РФ.
44. Правовое регулирование наличного денежного обращения в РФ.

Тема 7. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ
45. Валютные операции: понятие и виды.
46. Валютные ограничения в РФ.
47. Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, его цели и задачи.
48. Органы и агенты валютного контроля: их права и обязанности.
49. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.

Тема 8. Основы финансово -правового регулирования в зарубежных странах
50. Центральные банки зарубежных стран, их правовой статус, структура и полномочия.
51. Парламентский контроль в области финансов.
52. Правовое регулирование банковского контроля в зарубежных странах.
53. Административный, судебный и иные виды государственного финансового контроля в
зарубежных странах.

Тема 9. Международное финансовое право как отрасль права
54. Основные теоретические подходы к доктрине международного финансового права.
55. Базовые понятие и классификация норм международного финансового права.
56. Система науки международного финансового права.
57. Базовая структура международного финансового права.

Тема 10. Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно -расчетных
отношений

58. Виды источников международного финансового права.
59. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового
права.
60. Коллизионные нормы в международном финансовом праве, регулирующие отношения с
иностранным элементом.



61. Международное расчетное право.
62. Международное платежное право.

Тема 11. Международно-правовое регулирование финансового учета и контроля
63. Финансовый контроль.
64. Основные задачи международно-правового регулирования учета финансовых активов и
финансовых обязательств.
65. Международно-правовое регулирование финансового контроля.

Тема 12. Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов
66. Международно-правовое регулирование клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.
67. Международно-правовое регулирование депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
68. Основы международно-правового регулирования рынка ценных бумаг.

Тема 13. Международное инвестиционное право
69. Понятие международного права интеллектуальной собственности.
70. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).
71. Международный режим «общего наследия человечества».
72. Понятие и задачи регулирования деятельности ТНК.
73. ТНК и финансово-промышленные группы (ФПГ) в СНГ.
74. Правовой статус ТНК.

Тема 14. Международно-правовое регулирование страхования
75. Формы и виды страхования.
76. Характеристика страхового правоотношения.
77. Финансово-правовое регулирование правоотношений в сфере страхования, его цель.

Тема 15. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
78. Особенности «бюджетной ответственности».
79. Основные принципы ответственности за нарушение бюджетного законодательства.
80. Особенности субъектов «бюджетной ответственности».
81. Меры государственного принуждения за нарушение бюджетного законодательства.
82. Соотношение понятия «мера принуждения» и «мера ответственности».

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
24. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
25. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение)
26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Комплекты учебной

мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Туганов Ю.Н.
Трофимов М.В.

Финансовое право Российская
таможенная академия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84869.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Зачесса Е.Н. Финансовое право Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80639.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Строгонова Е.И.
Помазан С.В.

Финансовое право Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70296.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Щербина Н.Г.
Щербина Е.М.

Международное право.
Часть 1. Международное
публичное право

Владивостокский
филиал Российской
таможенной академии

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25763.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Курс по финансовому

праву
Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65258.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Елизарова Н.В. Краткий конспект лекций
по дисциплине
«Финансовое право»

Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18663.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/84869.html
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/70296.html
http://www.iprbookshop.ru/25763.html
http://www.iprbookshop.ru/65258.html
http://www.iprbookshop.ru/18663.html


9.2.3 Лушникова М.В.
Лушников А.М.

Развитие науки
финансового права в
России

Юридический центр
Пресс

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18041.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Максимова В.Ф.
Вершинина А.А.

Международные
финансовые рынки и
международные
финансовые институты

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10775.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных

http://www.iprbookshop.ru/18041.html
http://www.iprbookshop.ru/10775.html


занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


